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0 некоторых вопросах специализации
сельского хозяйства в Белоруссии, прибалтийских 

республиках и северо-западных областях
Российской Федерации

Возвращ аясь о VI съезда Со
циалистической единой партии 
Германии, я задерж ался на че
тыре дня в Белоруссии, имел 
беседы с руководителями респуб
лики. Хочу вы сказать некоторые 
соображения,, возникш ие в ре
зультате бесед.

Речь идет о направленности в 
развитии сельского хозяйства 
Белоруссии и других районов, 
аналогичных по природным и 
климатическим условиям. Это 
касается Латвии, Литвы, Эсто
нии, северо-западных областей 
Российской Ф едерации, таких, 
как  Ленинградская, Новгород
ская, Псковская, Вологодская, 
А рхангельская. Видимо, сюда же 
можно отнести Московскую, 
Смоленскую, Костромскую, Яро
славскую  и некоторые другие.

В свое время, после освоения 
целинны х земель, мы отказались 
от закупок зерна в Белоруссии, 
прибалтийских республиках и 
ряде других районов нечернозем
ной зоны. Это было правильно 
сделано. Здесь не всегда благо
приятны е условия для вьгращи-~ 
вания зерна, особенно для его 
уборки. Момент уборки урож ая 
совпадает с выпаданием большо
го количества осадков, что услож 
н яет уборку хлебов, суш ку зер
на, приводит к большим потерям 
урож ая.

П ринимая реш ение об осво
бождении этих районов от поста
вок зерна государству, Ц ентраль
ный Комитет КПСС имел в ви
да’! что сельское хозяйство дан
ной зоны должно иметь ж ивот
новодческое направление. Но не
которые руководители местных 
организаций неправильно' поня
ли эти меры. Раз правительство 
освободило колхозы  и совхозы от 
продаж и хлеба государству, то 
опи сделали совершенно обрат
ный вывод к тому, что имел в 
виду Центральный Комитет пар
тии, то есть сократили посевы 
зерновых, расш ирили посевы 
трав. В результате не получили 
зерна и почти не увеличили

производства мяса и молока. 
П ленум ЦК осудил такое бес
хозяйственное использование 
земли, как  антигосударственную  
практику. Я об этом говорю по
тому, чтобы в будущ ем-не допу
стить подобных ошибок.

Мы раскритиковали траво
польную систему Вильямса. 
Ж изнь подтвердила правиль
ность наш ей критики. Теперь 
только приходится удивляться, 
что так  долго держ алась у  нас 
травопольная система. Кстати, 
можно заметить, что, кроме Со
ветского Союза, травопольная 
система земледелия нигде не 
привилась. Н есмотря на то, что в 
наш ей стране травопольная си
стема земледелия внедрялась с 
исключительной настойчивостью, 
нам никто не подраж ал. Для 
сельского хозяйства западных 
стран, где остро стоит вопрос 
разумного использования каж до
го гектара земли, травополье 
оказалось совершенно невозмож 
ным. Эта теория возникла у  нас, 
видимо., под влиянием необъят
ных земельных просторов Со
ветского Союза. Но и для наш ей 
страны травопольная система 
оказалась несостоятельной и по
лучила законное осуждение.

Теперь многие колхозы  и сов
хозы  пересмотрели структуру по
севных площ адей. Высвобождает, 
ся большое количество земель 
из-под трав и различны х мало
ценных культур. Возникает во
прос, к ак  лучш е использовать 
земли этой зоны и особенно там, 
где обильное выпадание осадков 
совпадает с уборкой зерновых. У 
меня возникает такое мнение, 
что здесь надо реш ительно из
менить направление в развитии 
сельского хозяйства, пойти по 
пути развития животноводства, 
превратить этот обш ирный район 
в зону молочно-мясного ж ивот
новодства и свиноводства. Для 
этого, видимо, потребуется отка
заться от закупок товарного зер
на в данной зоне и сосредоточить 
усилия на увеличении производ

ства кормов. Но, отказавш ись от 
заготовок товарного хлеба в этих 
районах, мы не долж ны  допу
стить залуж ения земель, умень
ш ения площ ади пашни.

Следовательно, надо поставить 
задачу— всемерно развивать здесь 
молочно-мясное животновод
ство, свиноводство, а такж е пти
цеводство, преимущ ественно во
доплаваю щую  птицу. П равда, 
теперь немцы показали, что та 
кая птица, к ак  утка, хорошо ж и 
вет и без воды. Но, учиты вая, 
что утка поедает много расти
тельного корма, а зона, о которой 
идет речь, богата озерами, види
мо, будет выгоднее использовать 
эти озера для разведения уток, 
развивать мясное направление в 
выращ ивании птицы — уток.

П очему я считаю необходимым 
вернуться к вопросу лучш его ис
пользования земель дайной зоны 
й более целесообразной направ
ленности хозяйства? За послед
ние годы мы сумели найти  для 
этих районов более ценные кор
мовые культуры, что коренным 
образом улучш ает возможности 
развития сельского хозяйства. 
Сейчас практикой многих колхо
зов и совхозов доказано, что 
здесь хорошо родятся кукуруза, 
сахарн ая  свекла, горох, бобы, 
люпин и другие ценные культу
ры. На первое место колхозы  и 
совхозы правильно ставят к у ку 
рузу, горох. К ак раз в этой 
увлаж ненной зоне хорошо растет 
горох. Правда, не всегда можно 
вырастить здесь семена гороха, 
но на силос горох в этой зоне, 
как  правило, дает прекрасный 
урожай. Силосование гороховой и 
люпиновой зеленой массы в сме
си с кукурузой, по мнению уче
ных и практиков, выгодно. По
лучается ценный комбинирован
ный корм, обогащенный белком.

Мне рассказы вали об инте
ресном опыте совместного вы ра
щ ивания кукурузы  и лю пина в 
колхозе «Гвардия» Гродненской 
области. Люпин был иосеян по 
кукурузе после того, когда про
вели последнюю междурядную  
обработку кукурузы ,— когда к у 
куруза поднялась и создала мощ 
ную корневую систему. Получен 
хороший урож ай силосной мас
сы. По 810 центнеров кукурузы  
и кормовых бобов получил тов. 
Ш трубе в народном имении 
Ш ванеберг (ГДР)

Хорошо в этой зоне растут бо
бы, я бы сказал, отлично растут. 
Верно, здесь встречаю тся труд
ности при выращ ивании бобов 
на сухое зерно, но как  раз этого 
нам в данных условиях и не тре
буется. Нечерноземную увлаж 
ненную  зону надо обеспечивать 
семенами гороха и бобов за 
счет вы ращ ивания их в других, 
более благоприятных районах для 
получения семенного зерна. Здесь 
ж е можно использовать горох и 
бобы на силос.

В Белоруссии, прибалтийских

республиках и в районах, сход
ных с ними по климатическим 
условиям, хорошо растет сахар
н ая  свекла. Это тож е подтверж 
дено практикой. С ахарная свек
ла — прекрасны й корм. Следова. 
телыго, надо шире использовать 
ее для нужд животноводства.

Для картофеля тоже здесь 
неплохие условия. Эта зона из
давна считается картофельной 
зоной, и особенно в Белоруссии 
и некоторых других районах, где 
песчаные почвы. Там замечатель
но растет картофель, его вы ра
щ иваю т для продовольственных 
целей, а отходы —  мелкий к ар 
тофель можно расходовать на 
корм скоту.

Важно подчеркнуть, что на 
уборке урож ая таких кормовых 
культур, как  кукуруза, горох, бо
бы, люпин на силос, дождливая 
погода существенно не отраж ает
ся. Правда, ухудш аю тся условия 
уборки картоф еля и сахарной 
свеклы, но эти трудности пре
одолимы. Колхозы и совхозы уже 
много лет занимаются вы ращ и
ванием этих культур и справля
ются с осенними работами. Поэто
му надо больше уделять внима
ния выращ иванию  картофеля для 
продовольственных целей и са
харной свеклы  как  для перера
ботки на сахар, а такж е и на 
корм скоту.

По-моему, такая  животновод
ческая направленность в разви
тии сельского хозяйства назван
ной зоны была бы более рацио
нальная, экономически более эф
ф ективная.

Если проанализировать веде
ние зернового хозяйства в тон 
ж е Белоруссии, Литве, Л атвии 
или Эстонии, то можно увидеть 
немалы е трудности в организа
ции товарного зернового произ
водства. Здесь небольшие масси
вы земель, недостаточно эфф ек
тивное использование техники, 
невозможность применения бо
лее мощной техники, что сниж а
ет производительность труда. В 
результате себестоимость зерна 
очень высокая. При рыночных 
отнош ениях такой хлеб не может 
конкурировать с зерном, произ
водимым в более благоприятных 
районах, государству невыгодно 
его покупать. Себестоимость 
тонны зерна (без кукурузы ) в 
совхозах составила (в р у б л ях ):

■1961 г. 1962 г.
по совхозам СССР 45 48
в Белоруссии 102 140
в Ростовской области 23 17
в Краснодарском крае 19 19

В Белоруссии, прибалтийских 
республиках и других районах, о 
которых идет речь, государство 
закупает 25—30 миллионов пудов 
зерна. Это количество небольшое. 
Мы можем полностью удовлетво
рить потребности государства в 
хлебе за счет тех зон, где вы ра
щ ивать зерновые культуры  н аи
более выгодно. А здесь можно

получать дешевое мясо и моло
ко.

П рактика это подтверждает. В 
«Сельской газете» (Белоруссия) 
я читал статью председателя кол
хоза «17 сентября» Столинского 
производственного уп равления 
т. Куст В. Я. Он рассказы вает, 
что колхоз в 1962 года произвел 
по 94,9 центнера мяса в убой
ном весе на сто гектаров паш ни 
и по 20,2 центнера на сто гекта
ров других угодий. Ц ентнер го
вядины обошелся в 79 рублей 40 
копеек, а в текущ ем году постав
лена задача произвести 115 цент
неров мяса в убойном весе на 
сто гектаров земли при себе
стоимости 65 рублей 20 копеен 
центнер.
Надо было бы более требователь

но подойти к  руководителям про
изводственных управлений, кол
хозов и совхозов, понудить их к  
быстрому увеличению  поголовья 
коров и общей численности 
крупного рогатого скота. Совер
ш енно нетерпимо, что на протя
ж ении ряда лет многие области 
по количеству коров в расчете 
на сто гектаров земли топчутся 
на месте. Возьмем, к  примеру, 
Рязанскую  область. Сколько ко
ров на сто гектаров земли имеют 
колхозы  этой области?

В 1960 года — 5,1, 
в 1961 году — 5,2, 
в 1962 году —  5,9.

М ежду тем, Р язанская  область 
рекламировалась в качестве 
примера как  раз по животновод
ству. Руководители области лов
ко обвели ЦК. Это был недо
смотр ЦК КПСС, Бюро ЦК КПСС 
по Российской Ф едерации, Сове
та Министров РСФСР. Мы крити
куем Рязанскую  область за ошиб
ки, допущ енные в прошлом. Но и 
за последние два года область но 
поголовью коров не идет вперед. 
Иметь пять коров на сто гекта
ров — это мизерное количество, 
это позорно. При такой плотно
сти скота на сто гектаров, ко
нечно, не может быть и речи о 
культурном ведении земледелия, 
За счет применения одних мине
ральны х удобрений нельзя под
нять культуру земледелия. Н уж 
ны  органические удобрения, ну
жен навоз. Плодородие почвы 
мож ет быть поднято за счет уве
личения производства местных 
удобрений, за счет внесения на
воза, навозно-торфяны х компо- 
с.тов, за счет правильного соче
тания органических и  минераль
ных удобрений.

Думаю, следует поручить кол
хозно-совхозным производствен, 
ным управлениям, управлениям  
производства и заготовок краев  
и областей, министерствам про
изводства и заготовок республик 
более конкретно разработать но 
годам в каж дом совхозе и колхо
зе план  увеличения поголовья

Окончание на 2 етр.

Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР

0  созыве Верховного Совета РСФ СР
Президиум Верховного Совета РСФСР на основании 

статьи 39 Конституции РСФСР постановляет:
Созвать первую сессию Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики  
шестого созыва 4 апреля 1963 года в гор. Москве.

Председатель П резидиума Верховного Совета РСФСР
Н. ИГНАТОВ.

Секретарь П резидиума Верховного Совета РСФСР
С. ОРЛОВ.

Москва, 16 марта 1963 года.
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Окончание. фель, а такж е силос из свеклы, п областях. Нет, мы заменяем
картофеля, моркови и бобовых зерно мясом и молоком, даем

коров, чтобы выйти в этой зоне культур. согласие колхозам и совхозам
на уровень примерно 25—30 ко- Считаю что надо обратить вместо товарного зерна продать 
ров на сто гектаров земли, а все- особое внймание па накопление госУДаРствУ соответствующее ко-
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зование навоза. Нельзя в этом 
деле ограничиваться только при
зывами.

го крупного рогатого скота 65 
70 голов на сто гектаров.

Возможности для этого имеют
ся. Колхозы и совхозы распола
гают большим количеством ос
новного маточного поголовья 
и, следовательно, могут полу
чить и сохранить много телок на 
племя, а такж е бычков на мясо. 
Это позволяет в ближайшие годы 
резко  иовысйть нлотность круп
ного рогатого скота на сто гек
таров.

В тех колхозах и совхозах, где 
недостаточно собственного ма
точного поголовья, можно было 
бы контрактовать молодняк у 
колхозников и рабочих совхозов, 
словом, у тех, кто держ ит круп
ны й рогатый скот, охотно его 
продает, и другой раз продает 
на забой в таком возрасте, ког
да это нецелесообразно делать.

По дороге в Москву я  наблю 
дал, *как колхозы  и совхозы по- 
крестьянски разбрасывают навоз 
на нолях. Его вывозят на поля, 
складываю т в маленькие кучи, 
которые засыпаю тся снегом, про
мерзаю т, выщ елачиваю тся, и, 
конечно, остается там не удоб
рение, а остатки в виде соломы. 
Пользы от такого удобрения ма
ло. Это — самы й неразумный, 
расточительный подход к  исполь
зованию навоза.

Надо, наконец, навести в этом

личество мяса и молока. В буду
щем планирование тоже должно 
учиты вать общий рост хозяйства 
и увеличение производства как  
зерна, так и продуктов ж ивотно
водства. С увеличением планов 
заготовки и закупки  продуктов 
животноводства будут ум ень
ш аться закупки  товарного зерна 
в этих районах. Но все это надо 
с республиками обсудить, здесь 
не должно быть бю рократическо
го подхода. Пусть каж ды й кол
хоз и совхоз тщ ательно продума
ет, просчитает, определит свои 
возможности. Надо помочь тем 
колхозам, которые сами не в со
стоянии разобраться, выявить их 
возможности и выгоды как  для 
колхозов, так и для государства.

Мы долж ны ориентироваться в 
своей работе на то, чтобы обес-

  _  печить полное удовлетворение
Все это надо посчитать, чтобы деле порядок, создать какую -то п атребности страны  в сельскохо-

обращ аться к колхозникам и ра- определенную систему. Видимо, 
ботинкам совхозов не с голым навоз надо вывозить на поля на 
призывом, а предусмотреть ре- протяж ении целого года и осо- 
ально в планах возможности к аж - - „
дой республики, каждой области, пенно зимои, чтобы использовать 
каж дого колхозно-совхозного более свободный зимний период, 
производственного управления, Конечно, навоз надо уклады вать в 
каж дого колхоза и совхоза в на- бурты К аких размеров долж ны
ращ иваш га поголовья коров.

Количество коров на сто гек
таров земли, количество произ
веденного молока на сто гекта
ров   это как  бы барометр, по
казываю щ ий уровень

быть эти бурты, какой  порядок 
их разм ещ ения на полях — по 
этому вопросу обязаны  дать ре
комендации производственные 

развития управления. К ак показывает
опыт, навоз следует хпанитъ так водства в том или ином хозяйстве. .  ,  ■' '

Если колхоз или совхоз произво- чтобы были лучш ие условия для
дит к  примеру 500—600 центне- биологических процессов, чтобы
ров молока на сто гектаров зем- по своему качеству удобрение
ли, то он имеет 20—25 коров на у л у ч а л о с ь ,  павоз долж ен быть
сто гектаров. Значит он нолуча- ^
ет 20—25 телят на сто гектаров, ближ е к  полям, на которые вес- 
Следовательно, у  него не только ной его надо внести и немедлен 
много молока, но хозяйство про- но запахать. Хорошо бы разра- 
изведет и много мяса. И далее, ботать инструкции 
раз колхоз и совхоз имеет высо
кую  плотность скота, значит в 
хозяйстве будет много навоза.
Б удет навоз, будет и урож ай, бу
дут корма. Такова азбука сель
скохозяйственного производства.

и рекоменда
ции по накоплению, хранению  и 
использованию навоза* с учетом 
повыш ения урож айности Отдель
ных культур. В свое время такие 
инструкции на Украине были 

КоГДа МЫ Г0В° РИМ ° . ЖИВ0ТИ°~ разработаны . Видимо, надо вер
нуться к ним. При разработке 
таких инструкций нужно учесть 
опыт передовых колхозов и сов
хозов. Следует установить от
ветственность производственных 
управлений за накопление удоб
рений в колхозах и совхозах. Это

водческом направлении, о рас
ш ирении производства кормовых 
культур, то это не значит, что 
колхозы  и совхозы перестанут; се
ять зерновые культуры , что им 
к а к  бы запрещ ается произво
дить зерно. Нет, это не так. Мы 
только говорим, что государство 
не ставит задачу  получения то-

зяиственны х продуктах и создать 
накопления, позволяющ ие иметь 
нужные резервы, продавать про
дукты  братским социалистиче
ским государствам, особенно 
тем, которые уж е стали посто
янными потребителями наших 
сельскохозяйственных продуктов 
-—зерна, мяса, масла. Наши ре
зервы  при необходимости и целе-

□  = 7-=^- ^

соооразности долж ны позволять 
нам выходить и на капиталисти
ческий рынок.

Из бесед и знакомства с бсве- 
щением в газетах Белоруссии 
производственной деятельности 
колхозов и совхозов можно кон
статировать отрадные явления. 
В республике появились сейчас 
такие хозяйства, которые наби
рают силу и могут стать хоро
шим примером не только для 
Белоруссии, но и для других 
районов.

Надо было бы газете «Сель
ская  жизнь» перепечаты вать от
дельные хорошие статьи о про
изводственной деятельности кол
хозов и совхозов республик. Это 
позволит лучш е вести обмен 
опытом, шире использовать этот 
опыт в других хозяйствах. С ин
тересом прочитал статью в бело
русской «Сельской газете» об 
опыте колхоза «Гвардия», о про
изводстве говядины в колхозе 
«Новый путь» и другие. Перепе
чатывание таких материалов в 
«Сельской жизни» помогло бы 
использовать данны й опыт и в 
других районах, особенно в при
балтийских республиках, а так 
ж е в Московской, Смоленской, 
Горьковской и многих других 
областях.

Вот те мысли, которыми хотел 
поделиться с вами.

Н. ХРУЩЕВ.
■: - -  ,^= -------------~Ег □

Продукты животноводства—  
государству

Заботливые доярки в Сонин- Работники ферм являются ини- 
ском колхозе. Но с таким  огонь- циаторами продаж и излиш ков 
ком, как  сейчас, они ещ е не ра- молока из своего личного хозяй- 
ботали. Причиной тому — почин ства. Так, Н. И. Малышев, Т. Г. 
устьлабинских хлеборобов. Ре- Кочеткова, И. Н. Кочеткова про- 
зультаты  труда уж е налицо, дали государству по 50, а П. Е. 
Колхоз почти в два раза пере- К очеткова—106 литров молока, 
выполнил квартальны й план про--
даж и молока государству. .  М.- КОЧЕТКОВА.

Ж И В О Т Н О В О Д Ы
Ефремовского кол

хоза принимают все меры 
к тому, чтобы досрочно, к 
25 марта, выполнить план

первого квартала по про
даж е молока, мяса и яиц 
государству.

А. АКИМОВ.

Весне навстречу

Опытные мастера
Тракторист Татарского колхоза 

Алексей Селезнев в прошлом 
году показал себя опытным ме
ханизатором. Он мастерски водил 
лафетную  ж атку, приобрел опыт 
ухода за пропаш ными культу
рами.

П равление колхоза довеш ло 
ему вы ращ ивать я нынешнем 
году 70 гектаров кукурузы  и 20 
гектаров свеклы. Алексей с удо
вольствием принял это предло
жение.

Сменщиком у  А лексея б ' дгт 
работать его брат Петр. Сейчас 
Алексей и Петр заканчиваю т ре- 
монт необходимого инвентаря.

Е. МИХАЙЛОВ.

Заботь; хлеборобов
Весна! Много забот связано 

у хлеборобов с этой порой 
сельскохозяйственного . года. 
Главное внимание колхозники  
Сноведской сельхозартели об
ращают сейчас на заправку 
плантаций пропашных культур 
органическими удобрениями. 
Ежедневно с ферм отправляет
ся навоз: его вывезено за по
следние две-три недели 400 
тонн.

Готовятся к весеннему севу 
сельхозмашины и семена.

В. СВЕРБИН,
селькор.

Могучая культура
И з года в год растут площ ади 

под пропаш ными культурам и в 
наш ем Коробковском колхозе. 
Так, например, «королева полей» 
—кукуруза будет размещ ена на 
60 гектарах, ее сестра—сахарная 
свекла—на 18, кормовые бобы—• 
на 10 гектарах.

Рост площадей под пропаш ны 
ми культурам и заставляет нас 
проявлять неустанную заботу и 
об удобрениях. Их вывезено 
больше, чем в прошлом году на 
эту дату. Торфа заготовлено 2440 
тонн вместо 680, навоза вы везе
но 976 тонн.

Особенно производительно ра
ботают на транспортировке удоб
рений колхозники А. М. Ф илип
пова, Е, В. Леонтьева, А. В. Ш а. 
ронова.

И. МИТИН.
(Наш неш татны й корреспон

дент).

Д О С Т О Й Н А Я  ч е с т и

варного зерна в этой зоне. Мы важ ны й и большой разерз новы .
не ставим такую  цель, потому 
что зерпо здесь дорогое, а доро
гое потому, что не всегда благо
приятны условия для его произ
водства. Но для собственного по
требления и для нуж д ж ивотно
водства колхозы  и совхозы могут 
и долж ны производить зерно.

ш ения урожайности.

Что касается приготовления 
органо-минера льны х удобрений, 
то это дело необходимо поставить 
па фабричные рельсы, как  это 
имеет место во Ф ранции и Авст
рии. Мы в свое время поговори- 

Необходимо обратить особое ли об этом, но теперь ничего 
внимание на повышение уро- Не слышно и неизвестно, да, ви- 
ж айности зерновых для собст- димо, практически мало что де- 
вениого потребления и зернобо- лается. Надо, чтобы Министер- 
бовых для  животноводства. ство сельского хозяйства, произ_

Что касается белковых кормов, водственные управления доло
то этот вопрос реш ается, к ак  я ж или, что ими предпринимается 
уж е говорил, за счет выращ и- в этом направлении, особенно 
вания наряду с кукурузой бо- в тех зонах, где имеется боль- 
бов, гороха, лю пина и нужного шое количество торфа, 
количества клевера Это и есть „  „
к ак  раз белковые корма, которые Следует поручить Госплану
сдабриваю т кукурузу. В смеси с Г
бобовыми кукуруза будет да л ТТ 'чтт”  ттл
вать  высокопитательньш и пол
ноценный корм для скота.

Д ля свиней, к ак  это показы ва
ет практика передовых хозяйств, 
надо выращ ивать сахарную  свек
лу, использовать мелкий карто-

Я О В  А Я 
Ж И Е $ И  Ь 
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нистров, чтобы они сейчас по
считали, в каких республиках и 
областях РСФСР можно отка
заться от закупок товарного хле
ба, какой это будет недобор зер
на и за счет каких зон можно бу
дет его компенсировать. Одним 
словом, чтобы не вслепую про
водить это мероприятие, а надо 
все учесть.

При этом не должно быть та
кого впечатления, что государст
во просто отказы вается от за 

купки  зерна в этих республиках

| ЕТЫ РЕ года прошло с тех пор, как 
Настя Ш ерунтаева пришла рабо

тать на молочнотоварную ферму Покров 
ского колхоза. С первых дней не все ла
дилось: коровы давали мало молока, не 
хватало опыта.

—А однажды, — рассказывает Настя, 
—одна корова так ударила подойник, что 
только брызги полетели. Расстроилась я, 
хотела уйти с фермы...

Но с фермы комсомолка Ш ерунтаева не 
ушла, а настойчиво овладевала мастерст
вом раздоя коров, училась массажирова- 
нию вымени, обращению с животными. Она 
строго следила за выполнением распорядка 
дня, разнообразила рацион кормления. И 
скоро пришел успех: от каждой коровы 
получено почти по 2000 килограммов мо
лока, сохранены все телята. Молодую 
доярку стали хвалить, ставить в пример.

В 1963 году Настя трудится с особым 
вдохновением. Призывный голос устьла
бинских хлеборобов не прошел мимо по- 
кровских животноводов, они решили по
лучить от каждой коровы не менее 1800— 
2000 килограммов молока.

На снимке: А. И. Ш ерунтаева.

Фото И. МИНКОВА.



Подготовка семян к посеву— 
н е о т л о ж н а я  з а д а ч а  а г р о н о м о в

М  ЗВЕСТНО, что в борьбе за
*  * высокий урож ай имеет 

первостепенное значение качест
во семян. Обычно посев плохими 
семенами, даж е в условиях вы 
сокой агротехники, не дает хоро
шего урож ая. Поэтому подготов
ка семян является первым обяза
тельным условием в решении 
задачи, поставленной партией и 
правительством по увеличению 
урожайности. Между тем, как 
это видно из материалов област
ной контрольно-семейной лабора
тории, работа по улучш ению  к а 
чества посевного материала про
водится крайне медленно во 
всех производственных колхозно- 
совхозных упра в л ениях.

Только немногие хозяйства, а г 
рономы которых проявили долж
ную настойчивость и необходи
мую организаторскую  работу, 
сумели очистить и просуш ить 
все семена.

Но такие ролхозы, а их абсо
лю тное большинство, как  Мигин- 
ский Сергачского производствен
ного управления, «Победитель» 
Кстовского производственного 
управления и другие, засы пали 
на хранение сорные семена с вы 
сокой влаж ностью  и на 1 марта 
не имели ни одного килограмма 
кондиционных семян.

К сожалению, такое положение 
имеет место во многих других 
хозяйствах, с той только разни
цей, что по одним управлениям 
(Ш ахунское, Пильненское, Сер- 
гачское, Городецкое) кондицион
ных семян по всем показателям  
на 1 марта было 0,6—1,5 процен
та, а по другим, наиболее «бла
гополучным»,— 6— 7 процентов.
Д аж е по такому показателю , как 

.засоренность, кондиционных се
мян имеется от 38 процентов 
(Кр.-Баковское П. У.) до 82 про
центов (Кстовское). А ведь очис
тить семена и довести их до не
обходимой чистоты можно легко 
на современных зерноочисти
тельны х машинах. Но беда в том, 
что этой работой слабо заним а
ются агрономы. В таких произ
водственных управлениях, как  
Кр.-Ваковское, Выксунское, Го- 
рсдецкое, почти совершенно пре
кратили  очистку семян.

Мы, учены е сельскохозяйст
венного института, крайне обес
покоены создавшимся полож е
нием с семенными фондами в 
нашей области, т. к. в этом ви
дим угрозу для будущего уро
ж а я . Надо учиты вать, что с на
ступлением теплой погоды не
очищенные и несортированные 
семена быстро начнут портиться 
и могут стать непригодными для 
посева. Мы обращ аемся ко всем 
агрономам, работаю щим в про-

Молокомер пустеет послед
ний раз. Заведующая фермой 
подсчитывает разовый удой.

—Сегодня больше, чем вче
ра,—сообщает она нам, и мы, 
доярки, от души рады.

В чем причина успехов на
шей фермы, как наливаются 
новые бидоны—вот об этом 
мне и хочется рассказать сего
дня.

Существенно влияют на мо
лочность коров сочные корма: 
кукурузный силос, выдаваемый 
по 10—15 килограммов, и са
харная свекла, которой прихо
дится по 8 килограммов на ко
рову. На каждый надоенный 
литр молока даем, кроме того, 
по 150 граммов концентратов.

Зимовка при таком рационе, 
конечно, сытая,. А чтобы она 
была теплая, позаботились 
колхозные строители, хорошо'

изводственных управлениях, в 
колхозах и совхозах, немедленно 
взяться за  работу по очистке се
мян и доведению их до высоких 
кондиций. Эту работу надо за 
кончить до наступления теплы х 
дней.

Проводя указанны е выше меро. 
приятия, агрономы долж ны  от 
каж дой партии семян до подра
ботки и после подработки до
ставлять образцы в контрольно- 
семенную лабораторию  для ана
лиза. Возможно, что некоторые 
партии семян окаж утся с очень 
низкой всхожестью. Такие семе
на нет смысла доводить до кон
диций. В подобных случаях 
единственный выход из полож е
ния—путем обмена приобрести 
доброкачественные семена. В об
ласти имеется достаточно боль
шой государственный обменный 
фонд.

Во всех хозяйствах надо немед
ленно закончить очистку и сор
тирование семян. Проведение 
этих работ до наступления тепла 
не только предотвратит порчу 
семян, но и повысит их всхо
жесть.

Времени для проведения этой 
работы осталось очень немного, 
поэтому надо использовать все 
имеющиеся зерноочистительные 
машины, организовав, если по
требуется, работу в две смены в 
течение всего светового дня.

Установить граф ик работ, где 
на каж ды й день надо определить 
норму выработки с учетом к а 
чества очистки и сортирования. 
В целях стимулирования надо 
установить дополнительную  оп
лату за ежедневное выполнение 
и перевыполнение норм.

Очень важной задачей являет
ся такж е повышение всхожести 
семян путем обогрева их.

Известно, что с наступлением 
весны и повышением температу
ры создадутся благоприятные у с 
ловия для развития плесени, вред
ных бактерий, повышения ж из
недеятельности самого зерна; все 
это мож ет вызвать полную ги
бель семян в течение нескольких 
суток. Поэтому необходимо до 
наступления теплых дней, пока 
стоит благоприятная холодная 
погода, высуш ить семена. Сде
лать это можно на стеллаж ных 
зерносушилках, на зерносуш ил
ках ПЗС-З и ПЗС-4 системы 
Гоголева и механизированных 
—ВИСХОМ, СПК-0,7 и других.

Семена с высокой влажностью  
и холодные следует пропускать 
через суш илку в 2—3 приема: 
при нагреве до 20 градусов в 
первы й раз, второй—до 25— 28> и 
третий—до 30— 32 градусов, при
чем после каждого пропуска че-

подготовившие помещения для 
содержания скота.

Корова должна быть веегдй 
упитанной. Ведь колебания в 
удоях объясняются тем, что у 
истощенных животных много 
кормов идет на нагул тела. У 
нас дело поставлено так, что 
пастухи Ф. Пудонин и С. Гон- 
дуров сдают.нам коров в хоро
шем состоянии осенью, а наша 
задача такими же упитанными 
выпустить их на пастбища.

Труд доярок в нашем колхо
зе хорошо ценится. 2,2 трудо
дня начисляют нам за каждые 
100 литров надоя, за уход по
лучаем за каждую корову по 
1 трудодню в месяц. Кроме то
го, есть денежное поощрение: 
за литр молока—6 копеек. Вы
дается и спецодежда.

В прошлом году у нас тоже 
были неплохие результаты. Бо
лес 2300 литров молока по

рез зерносуш илку нуж на стлеж - 
ка зерна не менее 15 часов.

До суш ки и после семена необ
ходимо пропустить через веялки 
для дополнительной очистки и 
охлаждения. Это одновременно 
обеспечит лучш ую  работу зерно
сушилок.

Сушка семенного зерна на зер 
носуш илках долж на проводиться 
квалифицированны ми мастерами, 
под наблюдением агрономов. Се
менной материал требует внима
тельного и осторожного отноше
ния. Реж им суш ки должен строго 
выдерж иваться: нагреты й воздух 
—подаваться равномерно во все 
слои семян, находящ ихся в су
ш илке, а семена, проходящие че
рез сушильную кам еру,—не за
держ иваться.

Для контроля за температурой 
нагретого воздуха при сушке 
самого зерна следует применять 
термометры с градуировкой до 
100 градусов*

Т емпературу нагретого воздуха 
измеряю т в трубопроводе, по ко
торому он поступает, а для опре
деления температуры  зерна бе
рут пробы из сушильной камеры.

Температура зерна в начале 
суш ки определяется через к а ж 
дые 30 мин.—в течение 2 часов, 
а в дальнейш ем—через 1 час; 
температура нагретого воздуха 
в трубопроводе контролируется 
все время.

При суш ке зерна на стеллаж 
ных суш илках температуру в по
мещ ении доводят до 40— 50 гра
дусов. В суш илках ПЗС-З, ПЗС-4 
и ВИСХОМ она долж на быть 60 
—70 градусов, а в СПК-0,7—70— 
80 градусов.

Максимум нагрева семян пш е
ницы, ячменя, овса— 30 градусов, 
а гороха и бобов—не выше 20—22 
градусов. Просушенные семена 
охлаждаю т и хранят в холодном 
состоянии до весны. С наступле
нием первых весенних теплых 
дней особенно важ но соблюдать 
п р а в и л ь н ы й  режим хра
нения семян и предупреждать 
отпотевание верхнего слоя зерна 
и его самосогревание. За не
сколько дней небрежного, не
ряш ливого отношения к семенам 
можно погубить весь семенной 
материал. Зернохранилищ а надо 
проветривать в ясные, морозные 
ночи.

ВЕСЕННЯЯ 
ВОЗД УШНО-Т ЕПЛОВАЯ 

ОБРАБОТКА СЕМЯН
ЛЯ ПОВЫШ ЕНИЯ посев
ных качеств семян важно 

производить воздушно-тепловую 
обработку их. После того, как  
температура в слое семян под
нимется до уровня температуры  
наружного воздуха, их следует

бидоны
лучила я от каждой коровы 
своей группы. Хорошие показа
тели у моих подруг по ферме 
Е. Г. Колпаковой и А. И. Ба
риновой. В общем колхоз за
нял первое место в районе по 
молоку и завоевал переходя
щее Красное знамя. Этот год 
мы также начали успешно. По 
почину доярки Нижне-Верей- 
ского колхоза Т. И. Васяевой 
развернули борьбу за большое 
молоко в стойловый период. 
Около 400 литров получила я 
лишь за два месяца текущего 
года. Сейчас от группы надаи
ваю по 80 литров. Но в группе 
не все еще коровы отелились.

Есть у нас и недостатки. 
Редко собираются собрания 
животноводов, нет подменных 
доярок.

А, БЕЛЯКОВА,
доярка Уголыювского 

колхоза.

выносить на площ адку под пря
мые лучи солнца, рассы пая сло
ем ке толще 8— 10 см, и через 
каж ды е 30—40 мин. перемеш и
вать. В случае дождливой пого
ды весеннюю воздушно-тепловую 
обработку производить, рассыпая 
семена в сараях, под навесами 
или пропуская их через зерно
очистительные маш ины и зерно
сушилки.

В оздуш но-тепловая обработка 
семян под навесом продолжается 
5—6 ддей, еж едневное перелопа
чивание семян в амбарах при от
крыты х дверях— 10—15 суток
нрн толщине слоя 20—25 см.

УЛУЧШ ЕНИЕ СЕМЕННЫХ 
КАЧЕСТВ КАРТОФЕЛЯ

п  ОЧТИ повсеместно, иеклю-
* * чая передовые колхозы 

(«Трактор», «Власть Советов», 
«Искра» и др.), не проводилось 
никаких мер но улучш ению  се
менных качеств картофеля. В 
результате в посевах этой куль
туры имеется большое количест
во больных и вырожденных кус
тов, достигающ их нередко 20—50 
процентов от общего количества 
кустов на гектаре. К аждый 
больной или вырож денный куст 
дает не более половины урож ая 
против нормального. Мы считаем, 
что это одна из основных причин 
низких урож аев картофеля. По
ложение с этой культурой мож
но резко поправить, если в к аж 
дом хозяйстве ютбирать для по
садки полноценные в семенном 
отношении клубни.

Для посадки из общей массы 
картофеля нужно отбирать клуб
ни весом от 50 до 80 граммов 
(примерно размером от куриного 
яйца до гусиного), без всяких 
признаков заболеваний и пра
вильной округлой формы. По
следнее тоже очень важно, так 
как  установлено, что клубни 
продолговатые, уродливые так 
же, к ак  и мелкие, часто дают вы 
рожденные растения с низкой 
урожайностью. Мы настойчиво 
рекомендуем агрономам в остав
ш ийся зимний период провести 
клубневой отбор картофеля. По
садка отборными клубнями, как  
показы вает практика, дает при
бавку урож ая не менее 20 проц., 
а иногда и до 50 проц.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО

СЕМЕНОВОДСТВА
D  НАШ ЕЙ области плохо де- 

ло обстоит с распростране
нием чистосортных посевов. Они 
занимают лиш ь около половины 
посевных площ адей, а по некото
рым культурам  и того меньше.

Колхозы и совхозы до сих пор 
не организовали в своих хозяй
ствах производство хороших,
чистосортных семян, которые
способны давать всегда повы ш ен
ный урож ай по сравнению  с не
сортовыми. Мы призываем агро
номов в текущ ем году коренным 
образом улучш ить семеноводство 
в каждом колхозе и совхозе. В 
этих целях необходимо выделить 
в колхозах семеноводческие 
бригады, а в совхозах— отделе
ния, на которые возложить вы 
ращ ивание высококачественных 
сортовых семян для всего хозяй- 

, ства. Надо обеспечить эти брига
ды и отделения лучш ими сорто
выми семенами за счет покупки 
элитных или отборных семян, 
выделенных из своих семенных 
фогтдов. Отборными семенами 
зерновых и зернобобовых культур 
падо считать прежде всего семе
на с высокой всхожестью, круп
ных фракций. Следует отметить, 
что Посев семенами крупной 
ф ракции не только дает 
п о в ы ш е н н ы й  урож ай в 
год посева, но и является 
простым, весьма действенным 
приемом улучш ения семенного 
материала по продуктивности.

Одновременно с посевом отбор
ными семенами надо обеспечить 
на семенпых участках наиболее 
высокую агротехнику — лучш ую  
обработку почвы, внесение удоб
рений и самый тщ ательный и 
своевременный уход за посевами. 
Посев отборными семенами круп

ной ф ракции в сочетании е вы 
сокой агротехникой является са
мым главным условием вы ращ и
вания высокоурожайных семян. 
Это мероприятие надо считать 
обязательным, и агрономы долж 
ны его проводить ежегодно, как 
одно из важ нейш их в деле борь
бы за высокий урожай.

О НОРМАХ ВЫСЕВА СЕМЯН 
ty \ ЗВЕСТНО, что одним из 

в а ж н е й ш и х  элементов 
структуры  урож айности является 
нормальная густота стояния 
культурных растений в посевах. 
Нередко можно наблю дать изре
женность посевов, когда вместо 
рекомендуемой нормы всхожих 
семян на гектар высевается или 
высаж ивается значительно мень
ше, иногда наполовину.

Совершенно очевидно, что из
реженность всегда сниж ает уро
ж ай  и тем в большей степени, 
чем меньше будет растений на 
гектаре. Изреженность чащ е все
го бывает потому, что агрономы 
шаблонно применяют рекоменду
емые нормы высева. Из колхозно- 
совхозных отчетов можно видеть, 
что почти повсеместно вы севает
ся одинаковая норма, несмотря 
на то, что хозяйственная годность 
семян и их абсолютный врс, как  
правило, разные. Весовую норму 
высева надо рассчиты вать с уче
том абсолютного веса, чтобы 
иметь нормальную  густоту. Это 
прямая обязанность агрономов.

Вторая причина состоит в том, 
что агрономы и механизаторы 
плохо регулирую т сеялки, не 
всегда устанавливаю т их забла
говременно на нуж ную  норму 
высева. Это делаю т часто в поле, 
на ходу, в"процессе сева, «при
кидываю т на глазок», много или 
мало высевает сеялка. Такое от
нош ение к  делу всегда приводит 
к  наруш ению  нормы высева. П о
ра этому полож ить конец. В теку
щем году агрономы долж ны изм е
нить свое -отношение к  этому 
важному делу. С еялки долж ны  
быть отрегулированы, тщ ательно 
проверены и установлены  на нор
му высева до выхода в поле. 
Нельзя допускать сниж ения уро
ж аев из-за изреженности посе
вов, которая является следстви
ем заниж енны х норм высева. 
Особенно часты  случаи сниж ения 
урож ая картоф еля и з-за  изре
женности посевов. По и м ею щ и е
ся у  нас данным, более половины 
всех площ адей картофеля за по
следние годы имели на гектар 
15—30 тысяч кустов вместо ре
комендуемых 45— 50 тыс. Нет 
нужды  доказывать, что если на 
гектаре растет наполовину мень
ше кустов, то и урож ай на столь
ко ж е будет меньшим. Агрономам 
в текущ ем году и этот вопрос 
надо взять под строгий контроль.

В настоящем обращ ении к  агро
номам мы затронули элементар
ные вопросы поднятия культуры  
земледелия в наш ей области. 
Повышение качества семян,, пра
вильное их использование на
столько важны, что не будет п ре
увеличением, если мы скажем, 
что от решения их зависит судь-. 
ба урож ая.

Дело чести каждого агронома 
обеспечить доброкачественны
ми семенами свое хозяйство и 
провести сев без агротехниче
ских нарушений.

А. ФАТЬЯНОВ, 
ректор Горьковского сель

хозинститута, профессор.
М. МАКСИМОВИЧ, 

профессор, доктор сельско
хозяйственных наук. 

М. АЛИМБЕКОВА,
Т. МАРЧЕВСКАЯ, 

доценты.
П. СЕРГЕЕВ, 

директор Горьковской сель
скохозяйственной опытной 

станции.
(«Горьковская правда» 

за 16 марта с. г.)
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Как  наливаются



Советские хоккеисты— чемпионы мира и Европы „ н о в о й  ж и з н и *
О Т В Е Ч А Ю Т :

Корреспонденция «С больной головы на здоро
вую», опубликованная в нашей газете еще в декабре 
прошлого года, вскрыла недостатки в хранении са
харной свеклы в Мотмосском отделении совхоза 
«Выксунский».

Вследствие того, что учет во время уборки свек
лы был запутан, директором совхоза была назначена 
комиссия для выяснения истинного положения дел. 
Факты, указанные в корреспонденции, подтверди
лись. Виновные в нарушении учета строго преду
преждены. Срочно приняты меры к сохранении» 
свеклы.

С 7 по 17 марта в Стокгольме состоялся чемпионат 
мира по хоккею с шайбой.

Советские хоккеисты завоевали первое место п стали 
чемпионами мира и Европы 1963 года.

На снимке: сборная команда СССР по хоккею
с шайбой. Сидят (слева направо) — Ю. Пара-
мошкин, Ю- Волков, Э. Иванов, Б. Зайцев, В. Ко- 
новаленко, В. Давыдов, В. Кузькин, К. Локтев; стоят — 
А. Альметов, В. Якушев, Л. Волков, Б. Майоров, А- Ра- 
гулин, В. Александров, В. Старшинов, С. Петухов, 
Е Майоров.

Фото В. Ун Да-сина. Фотохроника ТАСС.

Выставка в колхозе
В Болыне-Окуловском 

Доме культуры организо
вана выставка прикладно
го искусства, а также ра
бот учащихся кружка 
кройки и шитья.

Выставка прошла с 
большим успехом. Ее про
смотрели десятки, сотни 
посетителей.

В книге отзывов остав

лено много теплых слов в 
адрес молодых участниц 
выставки Али Шмаковой, 
Шуры Серегиной, Тани 
Логиновой, Вали Ивентье- 
воц, чьи работы признаны 
лучшими. На выставке 
было представлено более 
50 работ.

В. ПАВЛОВ.

Когда рядом друзья
Недавно во время пожара 

сгорел мой дом- Для семьи 
это, конечно, большая беда, 
потому что в огне погибло 
все наше имущество.

Я работаю на механиче
ской базе лесоторфоуправле- 
ния, коллектив которой яв
ляется коммунистическим.

Товарищи по работе не оста
вили меня в беде. Они друж 
но пришли на помощь. Поело 
этого случая я понял, что 
когда рядом находятся 
друзья, с любой бедой спра
виться легче.

Н. КАЗАКОВ,
рабочий мехбазы  ЛТУ.

Молчание—признак безразличия
В докладе Первого секре

таря ЦК КПСС тов. II. С. 
Хрущ ева и в выступлениях 
многих делегатов на XXII 
съезде партии  говорилось о 
том, как  важ но в наш е вре
м я внимательно и чутко от
носиться к  письмам и ж ало
бам трудящ ихся. Быстрое 
разреш ение запросов насе
ления значительно ускорит 
продвиж ение наш ей страны 
вперед к коммунизму.

Больш ие общественно зн а 
чимые вопросы поднимают в 
своих письмах селькоры и 
наш ей газеты. А ктивность их 
заметно повысилась после по
становления партии и пра
вительства о восстановлении 
ленинских принципов партий
но-государственного контроля. 
Но даж е и  личные вопросы, 
содержащ иеся в письмах, 
должностные лица обязаны 
реш ать быстро и оперативно. 
Помочь человеку — значит 
освободить его от груза лиш 
них забот, что, несомненно, 
скаж ется на его трудовой ак 
тивности и создаст у него 
хорошее, жизнерадостное на
строение.

Все ли руководители хо
зяйств, организаций и уч
реждений наш его района по
нимают это? О казывается, не 
все. По отношению их к  вы 
ступлениям газеты  и к  не
опубликованным письмам ж и
телей села, направленным в 
их адрес для принятия мер, 
видно, что для некоторых
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Н о во сти  и з -з а  р у б е ж а
ГИГАНТСКАЯ ТЮРЬМА •

ГАВАНА. «Около двух ты- руководитель крестьянских лиг 
сяч политических заключенных Бразилии Франсиско Жулиао.
томятся в антисанитарных ус
ловиях в застенках Перу», -  
заявил на пресс-конференции

А лж ир—не ядерный  
полигон

А Л Ж И Р. Алжирское прави
тельство заявило, что намере
ние Франции произвести атом
ный взрыв в Сахаре создает 
серьезную угрозу для Алжира. 
В связи с этим алжирское пра
вительство приняло решение 
отозвать своего посла из Па
рижа для консультаций.

В опубликованном по этому 
поводу здесь коммюнике, в ча
стности, говорится, что Алжир 
всегда выступал против ядер- 
ных испытаний и что сейчас он 
«не может согласиться с тем, 
чтобы территория независимо
го Алжира была бы. использо
вана в качестве полигона для  
испытаний ядерных зарядов».

Как сообщает агентство 
Пренса Латина, Ж улиао , ко
торый незадолго перед тем на
ходился в Перу проездом, от
метил, что в числе политиче-

Сенатор критикует 
„бешеных “

НЬЮ -ЙОРК. «Бешеные» в
конгрессе, которые шумно
требуют вторжения на Кубу,
получили резкий отпор в се-

- I нате,ских заключенных, брошенных ! п  тт„ „ (• Сенатор-демократ Джорджв тюрьмы нынешней правящей 1 ^  ^
военной хунтой, находится ! Макговерн заявил, что «са-
бывший кандидат в президеи- I мозванным экспертам» сле
ты республики от Фронта на
ционального освобождения ге
нерал Сесар ГТандо.

В заключение Ж улиао  от
метил, что обстановка в Перу 
таит возможность «в ближ ай
шем будущем восстания».

довало оы прекратить вы
ступления в поддержку аг
рессии против Кубы и вме
сто этого обратить внимание 
на нищету и бедность, царя
щие в Латинской Америке.

ГН ЕВ  БОЛГАРСКОГО Н АРО Д А
СОФИЯ. По всей Болгарии — мых активны х борцов за мир и 

на заводах, ф абриках, стройках человеческую  правду! П рекра- 
проходят массовые митинги про- тить вынесение новых смертных 
теста против кровавого террора приговоров ни в чем не повин- 
в И раке. ным патриотам, требуют строи-

Остановить убийства и пресле тели Кремиковского металлурги- 
дования коммунистов в И раке, са- ческого комбината.

разбирательство ж алоб или 
непосильное бремя, или про- 
сто легйое чтиво.

Несмотря на напоминания, 
до сих пор не отвечаю т на 
критику из совхоза «Кулебак- 
ский». В одной корреспонден
ции — «В отрыве от масс» 
говорилось о безликости и се
рости стенгазеты Н атальин- 
ского отделения, в другой, ко
торая назы валась «Иван ки
вает на Петра», — об отсутст
вии учебы механизаторов. Ни
кто не станет отрицать, что 
вопросы подняты важные. Но 
ни из отделений, ни из п арт, 
кома сигналов об улучш ении 
дел не поступило.

Третий месяц разбираю тся 
жалобы в инстанциях Виль- 
ского рабкоопа и Тепловско- 
го сельпо. А требуется для 
разреш ения вопросов дать 
указания: в нервом случае — 
принимать стеклянны е банки 
в магазинах, во втором — за 
вести для продаж и ламповые 
стекла. Просто? Но только не 
для вильских и тепловских 
кооператоров.

Застреваю т жалобы в сто
лах  районного отдела народ
ного образования. Тревожный 
сигнал из Осиповской школы 
о том, что завуч ш колы  не 
считается с мнением профсо
юзной организации, жалобы 
из Змейки, просьба молодежи 
из села Дальне-Песочного от

крыть там  вечернюю ш колу 
—  все это оставлено без о т . 
вета. Видимо, тов. Ш ашкин 
считает кадры , подобранные 
им, непогрешимыми и отме
тает все попытки селькоров 
вмеш аться в дела школ.

О круж ила молчанием пиеь- 
мо одного и з коммунистов ар 
тели секретарь парторганиза
ции Гремячевского колхоза 
тов. Вегера. В этом письме 
сообщалось о безобразиях на 
складах, в результате которых 
исчезли тонны зерна.

К чему мож ет привести 
молчание? К поощрению по
добных безобразий, к  расхи
щ ению колхозны х ценностей, 
являющ ихся результатом тру
да людей. Зам алчивание ж а . ' 
лоб, кроме того, создает в  кол
лективе нездоровую атм осф е. 
ру круговой поруки, в кото
рой отлично чувствую т себя 
любители поживиться за  об
щ ественный счет.

Общепринято по послови
це, что молчание — знак  со
гласия. Но молчание в ответ 
на выступления в печати и 
письма трудящ ихся со сторо
ны руководителей хозяйств 
учреж дений, организаций и 
других ответственных лиц  —■ 
признак безразличия к  инте
ресам общего дела. С этим 
безразличием надо реш итель
но бороться, не взирая на ч и 
ны и ранга.

Браконьерам— заслон!
П рекрасна природа наш их 

мест, богаты и щ едры ее дары. 
Ж ители Гориц и окресных се
лений любуются своей красави
цей—рекой Тешей. Кругом зеле
ные заросли, тихие заводи, глу
бокие омуты. Многие приходят 
сюда с удочкой отдохнуть.

Но вся беда в том, что не все 
так  безобидно пользуются дара
ми природы. Посещают Теш у и 
такие люди, которые не прочь 
в корыстных целях попользо
ваться ее щ едрыми дарами.

К аж ды й год с наступлением 
весны, когда разольется река, 
идут на легкий промысел бра
коньеры. То тут, то там  можно 
видеть запрещ енны е орудия ло
ва. В кры ленах и  мордах бьются 
икряные щ уки, язи, головли и 
лещи. Затем  в ход пускаю т сети. 
И снова десятки пудов преж де
временно загубленной рыбы.

Но вот заканчивается ход ж и 
телей водного царства. В потеп
левш ей реке быстро развиваю тся 
мальки. Но и  тут делает свое зло

ходбраконьер. Он пускает 
взрывчатку.

Спраш ивается: а  где ж е рыб
надзор? Что делает в это время 
тов. Новиков, ведаю щ ий охраной 
рыбных богатств Теши?

Он обычно отсиживается у  се
бя дома в г. Навашино и не хо
зяином, а редким гостем бывает 
на берегах реки. И не случайно 
из-за отсутствия строгого конт
роля и безнаказанности браконь
еров только в окрестностях Гориц 
еж егодно от взры вчатки гибнут 
десятки и сотни тысяч мальков.

Не пора ли подумать о том, 
чтобы надзор за  сохранностью 
рыбного богатства и ведение рыб
ного хозяйства в местных реках 
передать колхозам. Считаю, что 
убы тка от этого не будет. Г лав
ное — легче покончить е бра
коньерством, с варварским истре
блением рыбы.

Н. СОЧНЕВ.
д. Горица.
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